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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования  

Основной причиной резекции тонкой кишки в экстренной хирургии 

является ее некроз (гангрена), который возникает вследствие острого нарушения 

мезентериального кровообращения, в частности тромбоза или тромбоэмболии в 

бассейне верхних брыжеечных сосудов, а также в результате странгуляционной 

кишечной непроходимости и при ущемлённых грыжах. Одной из самых сложных 

и трудных проблем в экстренной абдоминальной хирургии остается острое 

нарушение мезентериального кровообращения. В практике врача - хирурга эта 

патология встречается у 0,1–0,2 % больных госпитализированных в 

хирургические отделения (Баешко А.А, Климчук С.А, Юшкевич В.А.,2005). 

Сложная и разнообразная клиническая картина, трудности ранней диагностики 

острого нарушения мезентериального кровообращения, коморбидный фон 

обусловливают позднюю госпитализацию больных и запоздалое хирургическое 

вмешательство, достаточно часто уже в условиях некротических изменений 

кишечника, распространенного перитонита. Катастрофа в брюшной полости чаще 

всего развивается у лиц пожилого и старческого возраста. Перечисленные выше 

факторы являются причиной высокой послеоперационной летальности, 

достигающей 67-97 % (Климова Н.В., Ильканич А.Я, В.В. Дарвин.,2013). Частота 

острой кишечной непроходимости составляет примерно 5 человек на 100 тыс. 

населения, а по отношению ко всем экстренным хирургическим больным доля 

этих пациентов достигает - до 5 % (Шестопалов А.Е., Лейдерман И.Н., Свиридов 

С.В.,2014). Несмотря на современные достижения абдоминальной хирургии и 

послеоперационной интенсивной терапии результаты лечения больных с ОКН 

нельзя признать удовлетворительными, так как летальность составляет 17-21% 

(Макарова Е.Е.,2005).  

Ущемление грыжи встречается у 8–20% пациентов, имеющих грыжу. 

Особенно часто это происходит у пациентов пожилого и старческого возраста 

(Земляной В.П., 2020). Ущемление является опасным осложнением и требует 

немедленного проведения операции (Абакумов М.М., Костюченко Л.Н., 2009). У 

6,2% больных с ущемленными грыжами операция заканчивается резекцией 

тонкой кишки ввиду ее некроза (Юлдашев М.Х., Тожибоев М.П., Хамидов Ш.С., 

2013). Летальность среди пациентов с ущемлением грыжи колеблется в диапазоне 

от 3 до 11% (Ибадильдин А.С., 2013), при этом если оперативное лечение 

проведено в течение 6 часов от момента ущемления, то летальность снижается до 

1% (Бисенков Л.Н., Зубарев П.Н., 2002; Горский В.А., 2022). 

Учитывая высокую послеоперационную летальность и большое число 

послеоперационных осложнений у больных в экстренном порядке оперированных 

на тонкой кишке, в клинической практике разрабатываются различные 

технические и технологические приемы, направленные на улучшение ближайших 

результатов лечения. Одним из потенциальных направлений улучшения 

непосредственных результатов лечения больных с острой хирургической 
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патологией кишечник является концепция ускоренного восстановления после 

операции (enhanced recovery  after surgery – ERAS) или FAST TRAK – («быстрый 

путь» -ускорение различных этапов лечебного процесса), предложенная более 20 

лет назад датским анестезиологом - реаниматологом Г.Кехлетом (Kehlet, H., 1997; 

Plodr M., Ferko A.,2005). 

Раннее энтеральное питание является одним из важных элементов 

программы FAST TRAK. По многочисленным данным, начало энтерального 

питания у пациентов в течение первых 24 часов после операции (раннее 

энтеральное питание) позволяет достичь ряд преимуществ: снижение 

длительности пребывания в отделении интенсивной терапии и времени 

госпитализации и уменьшение частоты послеоперационных и инфекционных 

осложнений (Artinian V., Krayem H., DiGiovine B., 2006). Благодаря энтеральному 

питанию поддерживается трофический гомеостаз, проводится коррекция 

метаболических и структурных нарушений пациентов. Установлено, что у 

тяжелобольных пациентов белковый и энергетический дефицит часто приводит к 

тяжелой полиорганной недостаточности. Установлена прямая связь между 

трофической недостаточностью пациентов и их летальностью (Лейдерман И.Н., 

2002).  

Исследований по изучению механизмов по реализации и обьективной 

оценки влияния программы ускоренного ввведения на послеоперационную 

динамику при экстренных операций на желудочно – кишечном тракте, 

недостаточно, что и определяет актуальность и является основанием для изучения 

роли раннего энтерального питания в экстренной хирургии тонкой кишки.   

 

Степень разработанности темы 

В доступных литературных источниках имеется достаточное количество 

публикаций о положительном влияниираннего энтерального питания на течение 

послеоперационного периода в плановой хирургии. При этом несмотря на 

доказанную клиническую и экономическую эффективность программы 

ускоренного восстановления в плановой хирургии,  в настоящее время она не 

нашла патогенетически обоснованного и достаточного клинического применения 

в экстренной хирургии тонкой кишки. В тоже время, применение поэтапной 

программы раннего энтерального питания является возможным перспективным 

направлением для существенного улучшения непосредственных результатов 

оперативных вмешательств у данной категории пациентов. 

 

Цель исследования 

Улучшение ближайших результатов лечения больных с экстренной 

хирургической патологией тонкой кишки путем оптимизации программы 

нутритивной поддержки в послеоперационном периоде. 

 

Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 

1. Провести ретроспективный анализ результатов лечения больных с 

экстренной хирургической патологией тонкой кишки. 
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2. Разработать экспериментальную модель реализации раннего 

энтерального питания при операциях на тонкой кишке у лабораторных 

животных. 

3. Изучить влияние различных методов нутритивной поддержки на 

лабораторные и функциональные параметры, а также морфологические 

изменения тонкой кишки после ее резекции в объеме 25% длины в 

эксперименте. 

4. Внедрить в клиническую практику разработанную программу 

нутритивной поддержки больных, оперированных в экстренном порядке 

на тонкой кишке. 

5. Провести сравнительный анализ ближайших результатов лечения 

экстренных хирургических пациентов, оперированных на тонкой кишке, 

при использовании разработанной программы раннего энтерального 

питания. 

Научная новизна 

1. Усовершенствована экспериментальная модель реализации раннего 

энтерального питания у лабораторных животных оперированных на 

тонкой кишке. 

2. Впервые был произведен сравнительный анализ эффективности полного 

парентерального, раннего энтерального питания на послеоперационную 

динамику клинико-лабораторных, функциональных и морфологических 

параметров у экспериментальных животных оперированных на тонкой 

кишке.  

3. Впервые проведенная патоморфологическая оценка изменений тонкой 

кишки у лабораторных животных доказала, что применение раннего 

энтерального питания способствует уменьшению воспалительных 

изменений в зоне анастомоза, выражающееся в увеличении толщины 

коллагенового слоя, а также выраженности гранулоцитарной и 

лимфоплазмоцитарной инфильтрации. 

4. Разработаны патогенетически обоснованные подходы назначения 

раннего энтерального питания у экстренных хирургических больных 

оперированных на тонкой кишке. 

5. Статистически доказано, что раннее энтеральное питание у экстренных 

больных, оперированных на тонкой кишке, способствует достоверному 

снижению частоты и тяжести ранних послеоперационных осложнений, а 

следовательно, ведет к снижению длительности стационарного лечения. 

 

Теоретическая и практическая значимость 

В эксперименте изучены патогенетические механизмы позитивного влияния 

на послеоперационную динамику при выполнении операций на тонкой кишке.  

Разработана и внедрена в клиническую практику программа раннего 

энтерального питания у экстренных больных, оперированных на тонкой кишке. 

Внедрение в клиническую практику предложенной программы раннего 

энтерального питания позволило снизить частоту послеоперационных 
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осложнений, послеоперационную госпитальную летальность и уменьшить сроки 

стационарного лечения, что позволяет рекомендовать данный элемент программы 

ускоренного восстановления в практику лечения больных с экстренной 

хирургической патологией тонкой кишки. 

 

Методология и методы исследования 

При выполнении настоящего диссертационного исследования был проведен 

анализ всех доступных научных данных, касающихся улучшения ближайших 

результатов лечения пациентов с ургентной хирургической патологией тонкой 

кишки.  

Дизайн исследования включал 2 этапа. Первый носил экспериментальный 

характер, второй клинический. Экспериментальная часть была выполнена на 20 

лабораторных животных которым была выполнена резекция тонкой кишки в 

объеме 25% длины. Группы были разделены в зависимости от проводимой 

нутритивной поддержки (по 10 особей). Конечными точками  

экспериментального исследования были лабораторные показатели (общий белок, 

альбумин, трансферрин),  функциональный параметр (восстановление 

перистальтики желудочно-кишечного тракта) и  морфлогические критерии 

(эффективность репаративных процессов в зоне тонко-кишечного анастомоза).  

Морфологическое исследование у экспериментальных животных 

проводилось на 1–е, 3–и, 5–е, 7–е и 14–е сутки после операции. Исследовался 

сегмент тонкой кишки в зоне анастомоза. Оценивалась степень выраженности 

гранулоцитарной и макрофагальной инфильтрации прилежащих к зоне 

анастомоза, степень выраженности отека, наличие грануляционной ткани в 

области анастомоза и толщина коллагенового слоя. 

Клиническое исследование было выполнено в виде одноцентрового 

проспективного и ретроспективного исследования. Объктом исследования стали 

пациенты поступившие в стационар по экстренным показаниям и оперированные 

на тонкой кишке. Изучены динамика лабораторных, функционального 

параметров, а также количество ранних послеоперационны осложнений, 

длительность стационарного лечения и госпитальная летальность у пациентов 

получающих раннее энтеральное питание в сравнении с парентеральным. 

Статистический анализ выполнен в полном объеме, при помощи пакета 

“lcmm” (функции hlme и lcmm) [@CommengesDynamicalbiostatisticalmodels2016; 

@LimaEstimationExtendedMixed2017] на языке программирования R v3.6.1 

[@RCoreTeamLanguageEnvironmentStatistical2019], для экспериментального 

исследования. Нулевые гипотезы отклонялись при вероятности ошибки первого 

рода менее 0,005 (p<0,005) [@BenjaminRedefinestatisticalsignificance2018]. 

Статистическую обработку полученных данных клинического исследования 

данных проводили с использованием программного обеспечения GraphPad Prism 

8.0.1. Значения p менее 0,05 считались достоверными. 
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Положения, выносимые на защиту 

1. При ретроспективном анализе результатов лечения  экстренных больных с 

хирургической патологией тонкой кишки при традиционных подходах к 

нутритивной поддержке частота послеоперационных осложнений в зоне 

хирургического вмешательства (несостоятельность анастомоза, абсцессы,  

инфильтрат  брюшной полости в зоне анастомоза, острая ранняя спаечная 

кишечная непроходимость) составляли – 40,0%,  длительность 

стационарного лечения  – 18,7 ± 4,145 дней, послеоперационная 

госпитальная летальность  – 20,0 %. 

2. Разработана экспериментальная модель реализации раннего энтерального 

питания у экспериментальных животных с резекцией тонкой кишки, путем 

дополнительного наложения гастростомы по Витцелю с заведением зонда в 

ДК с его фиксацией плотной повязкой и последующим программным 

введением через него питательной смеси, начиная через 2 часа после 

операции. 

3. Экспериментальные данные демонстрируют, что раннее сбалансированное 

энтеральное питание при выполнении оперативных вмешательств на тонкой 

кишке способствует восстановлению показателей белкового обмена до 

исходных значений к 5 суткам (общий белок, трансферрин) и к 7 суткам 

(альбумин), ускоряет на 24 часа восстановление перистальтической 

активности ЖКТ (в основной группе –  24,3 ± 7,81часа, в контрольной -  

40,2 ± 5,61час, p = 0,0003) и оптимизирует процессы ранозаживления в 

области тонкокишечного анастомоза (толщина коллагенового слоя, 

гранулоцитарная и лимфоплазмоцитарная инфильтрация).  

4. При анализе применения поэтапной схемы  раннего энтерального питания у 

экстренных пациентов с резекцией тонкой кишки в клинической практике 

отмечено достоверно более быстрое восстановление активной 

перистальтики желудочно-кишечного тракта (через 12–24 часа), белково-

энергетических потребностей (к 7–10 суткам), уменьшение общей частоты 

ранних  послеоперационных осложнений  в послеоперационном периоде, 

частоты повторных оперативных вмешательств с 11,7% до 5,0%,  снижение 

длительности стационарного лечения с 18,7 ± 4,145 до 14,73 ± 3,453 койко 

дней, p = 0,0003. 

 

Реализация и внедрение результатов исследования 

Основные положения диссертации внедрены в работу хирургических 

отделений БУ ХМАО-Югры «Сургутская окружная клиническая больница», а 

также - в учебный процесс кафедры хирургических болезней бюджетного 

учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа –

Югры «Сургутский государственный университет». 

 

Степень достоверности и апробация результатов 

Настоящее исследование проведено в рамках научной деятельности кафедры 

хирургических болезней медицинского института бюджетного учреждения 
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высшего образования ХМАО-Югры «Сургутский государственный университет» 

по теме, утвержденной на заседании научно-технического совета медицинского 

института 21 января 2021 года №2/21. 

Результаты и основные положения диссертационной работы доложены на 

следующих научно-практических конференциях: XVIII Международном 

Евразийском конгрессе хирургии и гепатогастроэнтерологии (Баку, Азербайджан. 

2019 г); VIII съезде хирургов  (г. Москва, 2020 г); VI Всероссийской конференции 

молодых ученых «Наука и инновации XXI века» (г. Сургут, 2020 г.); V 

Всероссийской научно-практической конференции «Фундаментальные и 

прикладные проблемы здоровьесбережения человека на Севере (г. Сургут, 2020 

г.); VI Всероссийской научно-практической конференции «Фундаментальные и 

прикладные проблемы здоровьесбережения человека на Севере (г. Сургут, 2021 

г.); Основные положения диссертационного исследования доложены на заседании 

кафедры хирургических болезней медицинского института бюджетного 

учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Сургутский государственный университет» (22.06.2021 г.); проблемной 

комиссии по хирургии Уральского государственного медицинского университета 

(г. Екатеринбург, 2022 г.). 

Исследование одобрено комитетом по этике бюджетного учреждения 

высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Сургутский государственный университет» 28 апреля 2021 года. 

 

Публикации результатов исследования 

 По теме диссертационного исследования опубликовано 13 научных работ, из 

них в журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации – 4, 1 – в 

зарубежном научном издании, входящих в базу данных SCOPUS, 1 – монография. 

 

Личный вклад автора 

Личный вклад автора состоит в участии во всех этапах исследования: 

разработан дизайн экспериментального и клинического исследования, проведен 

анализ литературных источников, обобщены полученные результаты. Автор 

участвовал во всех хирургических вмешательствах у экспериментальных 

животных и в клинической практике. Разработана и внедрена поэтапная 

программа раннего энтерального питания у экспериментальных животных и в 

клинике. 

 

Структура и объем диссертации 

Объем диссертационного исследования составляет 141 страницу 

машинописного текста. Работа включает в себя введение, 5 глав, заключение, 

выводы, практические рекомендации, 20 рисунков и 19 таблиц. В список 

использованной литературы вошло 204 источника, среди которых 91 

опубликованы отечественными исследователями и 113 – зарубежными. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материал и методы исследования 

Настоящая работа носит экспериментально – клинический характер. 

Экспериментальная часть была проведена в 2019 году на 20 кроликах–самцах 

породы Шиншилла, весом 2600-3000г без признаков заболеваний, которые 

одномоментно получены из питомника г. Санкт – Петербург. Все 

экспериментальные животные прошли карнатин 14 дней в условиях вивария. 

Животные содержались в одинаковых условиях, с соблюдением Международных 

рекомендаций Европейской конвенции по защите позвоночных животных, 

используемых при экспериментальных исследованиях, а также приказа МЗ РФ от 

23.10.2010 №708н «Об утверждении правил лабораторной практики». 

Лабораторные животные разделены на 2 группы (основная – энтеральное 

питание, контрольная – парентеральное питание). Объем оперативного 

вмешательства в обеих группах был идентичен. Этапы оперативного 

вмешательства: средне-срединная лапаротомия; резекция тонкой кишки с 

формированием анастомоза, наложение гастростомы (в основной группе – 

гастростома использована для проведения поэтапного энтерального питания – так 

как установка назогастрального зонда технически не возможна, в контрольной– 

гастростома укрывалась плотной повязкой и не использовалась) (рисунок 1 и 

рисунок 2). 

 

 

  
Рисунок 1 межмышечный анастомоз бок 

в бок 

Рисунок 2 Формирование гастростомы 

по Витцелю 
 

Животным контрольной группы сразу после оперативного вмешательства 

начинали проведение полного парентерального питания «Смоф кабивен 

периферический» из расчета: 40 мл/кг/сут – 120 мл в сутки, 5 мл в час – 79,6 ккал 

в сутки. Белок – 4,4 г/сут; углеводы – 8,4 г/сут; жиры –  3,5 г/сут. Особям 

основной группы начинали программу энтерального питания спустя 2 часа после 

завершения хирургического вмешательства. Перед началом реализации 

программы энтерального питания проводилась болюсная тест проба. Вводили 30–
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50 мл физиологического раствора натрия хлорида, на 60 минуте перекрывали 

назогастральный зонд. Через 1 час зажим снимали, проверяли остаточный объем 

желудочного содержимого, он составил 15–25 мл - эвакуаторная функция 

признана удовлетворительной, далее через инфузомат вводили в гастростому 

регидрон (5 мл /час.) на протяжении четырех часов непрерывно. Кроме того, в 

первые трое суток подопытным животным вводили суспензию неосмектин (МНН 

– смектит диоктаэдрический – 7 мл). Препарат вводилт объеме 50 мл. Первые 

трое суток, обязательно проводился лаваж желудка. Спустя 6 часов после 

завершения хирургического вмешательства испытуемым был введен 

олигомерный (полуэлиментный) состав «Нутризон эдванс пептисорб» (1,5 

мл/час.) Препарат вводили в объеме 45 мл. Начиная со второго дня после 

хирургического вмешательства скорость введения препарата была увеличена и 

составила 3 мл за 60 минут. При хорошей переносимости со вторых –  третьих 

суток начинали введение полимерной гиперкалорической гипернитрогенной 

питательной  смеси «Нутрикомб энергия ликвид». Препарат вводили объемом до 

75 мл в течение 24 часов (75 ккал в сутки). Через каждые 6 часов в гастростому 

вводили 10 мл воды. С учетом пересчета объема смеси во время энтерального 

питания животные получали: белка – 5 г/сутки; углеводов – 9,5 г/сутки; жиров – 3 

г/сутки. По всем остальным параметрам лечебной программы группы не 

отличались. 

Оценивались следующие показатели: 

 Лабораторные – общий белок, альбумин, трансферрин, глюкоза; 

 Функциональный – восстановление функции желудочно-кишечного 

тракта (появление активных перистальтических шумов); 

 Морфологические – зона деструкции, степень выраженности 

гранулоцитарной и макрофагальной инфильтрации; признаки 

эпителизации очага деструкции слизистой оболочки; толщина 

коллагенового слоя в стенке тонкой кишки в области анастомоза. 

Клиническое исследование было одноцентровым ретроспективным и 

проспективным, проводилось на базе БУ «Сургутская окружная клиническая 

больница» у больных, госпитализированных по экстренным показаниям в 

хирургический стационар и оперированных на тонкой кишке в объеме ее 

резекции и формирования первичного анастомоза. В исследовании включено 60 

пациентов.  

Критерии включения: возраст старше 18 лет, экстренный характер 

операции, объем операции – резекция тонкой кишки с формированием 

первичного анастомоза. 

Критерии не включения: терминальная почечная и печеночная 

недостаточность, сахарный диабет 1 и 2 типа; наличие распространенного 

перитонита, осложненного сепсисом, тяжелая сопутствующая патология в стадии 

декомпенсации, объем операции - субтотальные резекции тонкой кишки. 

По возрасту больные были распределены, согласно классификации ВОЗ 

2020 года, следующим образом: в возрасте 18 – 44 лет – 7 пациентов (11,7%), 45–

59 лет – 11 (18,3%), 60 – 74 лет – 35 (58,3%), 75 - 90 лет – 7 (11,7%). Медиана 
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возраста (диапазон) основная группа: 33–80 лет; контрольная 63,5 (35-80 лет), р = 

0,322. Исследуемые группы имели равный половой состав – 50 % мужчин и 50 % 

женщин. По времени от поступления до проведения оперативного лечения (часы) 

в основной группе 2,4 ± 1,87 час, в контрольной – 2,4 ±1,74 часа, р = 0,693. Важно 

отметить, что в нашем исследовании 85,0 % пролеченных больных имели 

неблагоприятный коморбидный фон, а именно преимущественно связанный с 

патологией сердечно – сосудистой системы. Согласно данным трофологического 

статуса исследуемых пациентов отмечено, что исходные признаки гипотрофии 

отсутствовали.  

Причинами, вызвавшими некроз тонкой кишки, послуживший основанием 

для ее резекции, в исследуемых группах были: острое нарушение 

мезентериального кровообращения в стадии некроза – 21 пациент (35%), острая 

неопухолевая странгуляционная тонкокишечная непроходимость – 19 (31,7%), 

ущемленная грыжа – 15 (33,3%). По объему резекции некротизированной зоны 

тонкой кишки пациенты основной и контрольных групп распределены на 2 

группы: сегментарная до 1 метра и обширная с длиной остающегося сегмента 

тонкой кишки более 1 метра. В основной и контрольной группах было по 9 

пациентов, которым выполнена обширная резекция тонкой кишки и по 21 

больному с сегментарной резекцией, то есть группы были сопоставимы по объему 

резекции. (р> 0,999). 

Явления перитонита имели место у всех исследуемых пациентов. В 

основной группе местный перитонит был у 24 пациентов (80%), 

распространенный  - у 6 (20%); в контрольной группе, соответственно, у 22 

пациентов (73,3 %), у 8 пациентов (26,7%), p - 0,7611. По характеру экссудата 

перитонит был преимущественно серозный, р > 0,999.  Важно отметить, что при 

этом значимого пареза желудочно – кишечного тракта не было.  

 В клиническом исследовании всем пациентам проводилась 

периоперационная подготовка, включающая в себя: периоперационную 

антибиотикопрофилактику, профилактику ВТЭО в зависимости от степени риска, 

мультимодальную анальгезию, устанавливали силиконовый назогастральный 

зонд для декомпрессии желудка и проведения лаважа. Объем оперативного 

вмешательства в обеих группах был идентичен и состоял из следующих этапов: 

> лапаротомия; 

> ревизия органов брюшной полости; 

> резекция пораженного участка тонкой кишки; 

> формирование первичного анастомоза, (рисунок 3); 

> установка назогастрального/интестинального зонда; 

> ушивание лапаротомной раны; 
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Рисунок 3 Резецированный участок сегмента тонкой кишки, с укреплением 

пластиной «Тахокомб» 

Группы отличались только проводимой нутритивной поддержкой. Пациентам 

основной группы (30 больных) рассчитывалась потребность в энергии, 

субстратное обеспечение пациента.   

 Для проведения энтеральной поддержки  и последующего энтерального 

питания оценивали состояние моторно-эвакуаторной функции желудка. 

Проводили болюсную тест пробу.  Для начала холодной кипяченой водой, 

промывали желудок. Затем болюсно вводили физиологический раствор в 

объеме 200 мл, затем назогастральный зонд перекрывали на 1 час. Через 

час, если остаточный объем составлял менее 50%, начинали программу 

ранней нутритивной поддержки. 

 Через 2 часов после завершения оперативного лечения проводили тест 

пробу, если она положительная, начинали проводить желудочную 

декомпрессию и лаваж, кишечную энтеросорбцию. Вводили в 

назогастральный зонд холодный мономерно - солевой раствор в объеме 30 

мл/кг/сутки, со скоростью 50–80 мл/час путем непрерывного введения с 

последующим свободным оттоком желудочного содержимого на 

протяжении 1–2 часов с измерением имеющегося остатка. Объем вводимой 

жидкости не должен превышать в первые сутки 1000 мл, через 4–5 часов 

после операции – добавляли специализированную энтеральную смесь 

интестамин в минимальном объеме 300 мл, со скоростью 20–30 мл/час ) + 

энтеросорбент 3 грамма (1 пакетик – предварительно развести в 20 мл) 3 

раза в сутки + метоклопрамид в/м 10 мг 3 раза в сутки, в течение 3 суток, 

для поддержки восстановления моторно – эвакуаторной функции ЖКТ. 

Следует отметить, что потребность в энергии воспалняли введением 10% 

раствора глюкозы объемом 1000 мл.  Суточный объем вводимой в кишку 

жидкости обычно составлял 1000–1500 мл, при этом избыток 

интестинально вводимой жидкости не грозит формированием синдрома 

«влажного легкого» и не проявляется в виде водянистого стула. 

 Со вторых суток продолжали проводить орошение (лаваж) желудка 

мономерно-солевым раствором или холодной водой 3-5 раз в сутки с 

периодическим введением контрольного болюса 200 мл. Дополнительно к 
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введению интестамина, объем которого увеличивали до 500 мл со 

скоростью 50 мл / час в зонд добавляли олигомерную питательную смесь, 

не содержащую  пищевые волокна «Пептамен» (300–500 мл/сутки).  

 С третьих суток к введению интестамина и мономерно - солевого раствора в 

назогастральный зонд вводили уже полимерную гиперкалорическую 

гипернитрогенную  питательная смесь «Нутрикомб энергия ликвид», 

продолжали проводить лаваж желудка. 

 Когда остаточный объем желудочного содержимого составлял менее 500 

мл/сутки (3 – 4 е сутки) назоинтестинальный и назогастральный зонд 

удаляли. Начинали проведение перорального питания с помощью 

питательных смесей дробно (методом полного сипинга) на 1-2 дня в объеме 

25–30 ккал/кг/сутки с постепенным сокращением перорального их 

потребления и введением лечебного рациона соответствующего 

клинической ситуации.  

Пациентам контрольной группы, сразу после оперативного лечения начинали 

введение полного парентерального питания препаратом «три в одном» смоф 

кабивен периферический, предварительно смешав его в асептических условиях, 

внутривенно в течение 12 – 24 час.  Парентеральное питание дозировалось 

посредством «Perfusor compact S». Чтобы предотвратить тромбоз венозного 

катетера его ежесуточно промывали раствором гепарина 25-30 ЕД на 1 кг массы 

тела в сутки. 

 Объем вводимого препарата определяли индивидуально  с учетом расчета 

белково – энергетической потребности каждого пациента. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 

Экспериментальное исследование 

Исходя из нашего протокола исследования, нам удалось установить, что в 

экспериментальном исследовании к 3 суткам уровень общего белка в основной и 

контрольной группах снизился. На 5 сутки послеоперационного периода в группе 

раннего энтерального питания данный показатель составлял 94,0% от исходного, 

в то время как в контрольной в группе – 87,0%. На 7 сутки в группе 

парентерального питания уровень общего белка составлял 93,5% от исходного. То 

есть, восстановление общего белка в группе парентерального питания 

происходило медленнее на 48 часов 

Изучена динамика одного из основных белков плазмы крови - альбумина. 

Аналогично, как и гипопротеинемия, гипоальбуминемия регистрировалась на 3 е 

сутки у всех лабораторных животных.  На 7 сутки после оперативного 

вмешательства в основной группе этот показатель приближался к исходному и 

составлял –  34,5 г/л, а в контрольной группе  – 30,8 г/л.   

Наибольшей информативностью в отражении состояния висцерального пула 

белка обладают данные о содержании белков с наименьшим периодом 

существования. Одним из таких белков является трансферрин сыворотки крови. В 

основной группе наблюдали более высокие концентрации трансферрина: на 3–5 е 
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сутки его уровень составил 1,3 г/л, а в контрольный этот уровень не был 

достигнут даже к 14 суткам.  

При исследования уровня глюкозы крови установлено что, выраженная 

гипергликемия была характерна на 3 сутки в обеих исследуемых группах, однако 

на 7 сут. в основной группе уровень глюкозы приближался к исходному, а в 

контрольной группе превышал исходные значения вплоть до 14 суток. Данные  

исследований у лабораторных животных представлены в  (таблице 1 и таблице 2). 

 

Таблица 1 - Динамика показателей белкового обмена 

время тип питания общий белок альбумин трансферрин 

1 сутки Парентеральное  60,4(60,3;60,9) 36,2(36,0;37,2) 1,3(1,2;1,4) 

1 сутки Энтеральное  60,7(60,6;60,8) 36,6(36,2;38,0) 1,4(1,4;1,5) 

3 сутки Парентеральное 53,5(51,4;55,5) 28,2(27,6;28,5) 1,2(1,1;1,4) 

3 сутки Энтеральное 55,2(54,2;56,3) 30,1(29,6;30,8) 1,3(1,3;2,0) 

5 сутки Парентеральное 52,6(52,3;56,3) 30,9(30,2;31,7) 1,2(1,2;1,2) 

5 сутки Энтеральное 57,5(57,2;57,8) 35,9(35,8;36,0) 1,3(1,3;1,3) 

7 сутки Парентеральное 56,5(56,4;56,6) 30,8(30,3;31,2) 1,2(1,2;1,2) 

7 сутки Энтеральное 58,4(58,3;58,5) 34,5(34,5;34,6) 1,4(1,4;1,4) 

14 сутки Парентеральное 60,6(60,3;60,9) 36,5(36,4;36,6) 1,2(1,2;1,2) 

14 сутки Энтеральное 62,5(62,2;62,8) 37,0(37,0;37,0) 1,5(1,5;1,5) 

 

 

Таблица 2 - Регрессионные показатели биохимических показателей 

Параметр Альбумин Глюкоза Общий белок Трансферрин 

1 2 3 4 5 

Питание: 

энтеральное с 

парентеральным 

2,22 

[1,46;2,99] 

p<0,001 

-2,96 

[-4,00;-1,91] 

p<0,001 

1,95 

[0,98;2,91] 

p<0,001 

1,75 

[0,89;2,60] 

p<0,001 

Время:03 сутки -7,52 

[-8,51;-6,52] 

p<0,001 

5,11 

[3,75;6,47] 

p<0,001 

-5,98 

[-7,23;-4,72] 

p<0,001 

-0,68 

[-1,68;0,31] 

p=0,05 

Время:05 сутки -3,26 

[-4,34;-2,18] 

p<0,001 

2,86 

[1,38;4,35] 

p<0,001 

-5,30 

[-6,66;-3,94] 

p<0,001 

-0,95 

[-2,01;0,11] 

p=0,012 

Время:07 сутки -4,04 

[-5,27;-2,80] 

p<0,001 

2,99 

[1,29;4,69] 

p<0,001 

-2,93 

[-4,49;-1,36] 

p<0,001 

-0,43 

[-1,62;0,75] 

p=0,302 

 

Время:14 сутки 0,06 

[-1,55;1,68] 

p=0,910 

2,84 

[0,62;5,06] 

p<0,001 

1,17 

[-0,87;3,22] 

p=0,107 

-0,19 

[-1,73;1,35] 

р=0,731 
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Константа 35,57 

[34,81;36,34

] p<0,001 

12,41 

[11,37;13,46] 

p<0,001 

59,40[58,44;60

,37 p<0,001 

NA 

Стандартная 

ошибка остатков 

1,05 

[0,78;1,32] 

p<0,001 

1,44 

[1,07;1,81] 

p<0,001 

1,33 

[0,99;1,67] 

p<0,001 

NA 

 

 

 

 

 

Сплайн 1 NA NA NA -3,09 

[-4,84;-1,33] 

p<0,001 

Сплайн 2 NA NA NA 0,80 

[-0,18;1,77] 

p=0,022 

Сплайн 3 NA NA NA 1,51 

[0,90;2,12] 

p<0,01 

Сплайн 4 NA NA NA 1,68 

[1,24;2,12] 

p<0,001 

Сплайн 5 NA NA NA 0,00 

[-1,39;1,39] 

p=1,000 

Сплайн 6 NA NA NA 0,00 

[-0,85;0,85] 

p=1,000 

Сплайн 7 NA NA NA 0,70 

[0,17;1,22] 

p<0,001 

Критерий 

Шапиро-Уилка  

W=0,96, 

p=0,059 

W=0,98, 

p=0,296 

W=0,97, 

p=0,192 

W=0,95,  

p=0,018 

Критерий Ливеня F=0,55(df=9

), p=0,059 

F=2,00(df=9), 

p=0,296 

F=1,07(df=9), 

p=0,192 

F=1,15(df=9), 

p=0,018 

 

Восстановление функции желудочно-кишечного тракта в основной группе 

происходило быстрее – у 77,8% животных отмечено появление активных 

перистальтических шумов к концу первых суток после оперативного лечения, 

тогда как в группе парентерального питания перистальтические шумы начинали 

выслушиваться только со 2–3–х суток послеоперационного периода. Среднее 

время появления активной перистальтики в основной группе  было 24,3 ± 7,81 

час., а в контрольной  – 40,2 ± 5,61 час. 

Морфологические изменения стенки тонкой кишки в зоне анастомоза на 1 е 

сутки послеоперационного периода были идентичны в обеих группах. 
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Наблюдалась деструкция слизистой оболочки (зона деструкции выполнена 

фибрино и фибринозным экссудатом), умеренная гранулоцитарная инфильтрация, 

минимальная выраженность лимфо – плазмоцитарной  инфильтрации, 

выраженный отек,    полнокровие сосудов в прилежащих к области слизистой 

оболочки  участках.  

 На третьи сутки после оперативного лечения в группе раннего 

энтерального питания появлялись неочетливо выраженные начальные признаки 

формирования «молодой» грануляционной ткани в единичных полях зрения 

(рисунок 4). В группе полного парентерального питания грануляционная ткань 

отсутствовала, наблюдалась умеренно выраженная гранулоцитарная 

инфильтрация, минимально выраженная лимфо- и плазмоцитарная инфильтрация 

(рисунок 4.1).  

 

  
Рисунок 4 Морфологическая картина 

тонкой кишки на 3-е сутки в основной 

группе 

минимальное количество грануляционное 

ткани (указано стрелкой) 

Рисунок 4.1. Морфологическая картина 

тонкой кишки на 3-е сутки в контрольной  

группе 

Умеренно выраженная гранулоцитарная 

инфильтрация (указано стрелкой) 

 

На 5 – е сут послеоперационного периода в основной группе животных 

(раннее энтеральное питание) уменьшалась степень выраженности 

гранулоцитарной инфильтрации в прилежащих к области деструкции слизистой 

оболочки (рисунок 5). В контрольной группе наблюдалось минимально 

выраженная лимфо- и плазмоцитарная инфильтрация, появлялось признаки 

грануляционной ткани (рисунок 5.1) 
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Рисунок 5. Морфологическая картина 

стенки тонкой кишки на 5 –е сутки в 

основной группе 

снижение выраженности 

гранулоцитарная инфильтрации (указано 

стрелкой) в прилежащей области 

деструкции. 

Рисунок 5.1. Морфологическая картина 

стенки тонкой кишки на 5 –е сутки в 

контрольной группе 

Минимальное количество грануляционной 

ткани (указано стрелкой) 

 

На 7–е сут в группе раннего энтерального питания  в зоне деструкции 

слизистой оболочки появлялось небольшое количество фибрина, уменьшался отек 

в прилежащих к области деструкции слизистой оболочки участках, появлялись 

начальные признаки эпителизации очага деструкции слизистой оболочки, 

(рисунок 6). В группе полного парентерального питания на 7–е сут 

присутствовало наличие гранулоцитарной ткани в области деструкции,  признаки 

эпителизации отсутствовали (рисунок 6.1).   

  
Рисунок 6. Морфологическая картина 

стенки тонкой кишки на 7 – е сутки в 

основной группе 

небольшое количество фибрина начальные 

признаки эпителизации. 

Рисунок 6.1. Морфологическая картина 

стенки тонкой кишки на 7 – е сутки в 

контрольной группе 

Наличие грануляционной ткани 

 

 

Через две недели у животных основной грцппы область деструкции 

покрылась грануляционной, а также соединительной неоформленной волокнистой 
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тканью. Наблюдалась незначительная лимфоплазмоцитарная инфильтрация, а 

также на допустимом уровне макрофагальная инфильтрация и признаки 

реактивной гиперплазии. Такие проявления образовались недалеко от участка 

разрушения слизистой. Размер коллагенового слоя достигает до 5 мкм (рисунок 

7). Через 14 дней в контрольной группе животных было выявлено нарастание 

грануляционной ткани на участках разрушений, а также наблюдался фибрин и не 

значительное выражение лимфоплазмоцитарной и макрофагальной 

инфильтрации. Не была выявлена реактивная гиперплазия.  Размер коллагенового 

слоя – до 3 мкм (рисунок 7.1). 

 

  
Рисунок 7 Морфологическая картина стенки 

тонкой кишки на 14е сутки в основной группе 

зона деструкции выполнена грануляционной 

тканью в небольшом количестве 

уплотненным фибрином. 

 

Рисунок 7.1 Морфологическая картина стенки 

тонкой кишки на 14 е сутки в контрольной 

группе 

зона деструкции с толстой грануляционной 

тканью, признаками умеренно выраженной 

макрофагально лимфоцитарной 

инфильтрации 

Таким образом, как свидетельствует проведенное экспериментальное 

исследование, раннее энтеральное питание способствует оптимизации 

лабораторных, функционального параметров в раннем послеоперационном 

периоде и процессов ранозаживления в зоне анастомоза. 

 

Клиническое исследование 

В клиническом исследовании при изучении лабораторных параметров 

наблюдали достоверно более быстрое восстановление всех исследованных 

показателей в основной группе. Гипопротеинемия была во всех группах к 5 

суткам оперативного вмешательства, при этом в основной группе общий белок 

крови снижался на 32,6%, в контрольной на – 34,9%. В последующем на 7-е 

сутки, на фоне проводимого раннего энтерального питания у пациентов основной 

группы намечалась тенденция к увеличению общего белка на 5,6%, в то время как 

в группе парентерального питания данный показатель продолжал снижаться. На 

10–е сутки в основной группе данный показатель приближался к исходному 

значению, (таблица 3). 
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Таблица 3 – Динамика общего белка крови 

Группы Исходное 

значение 
1 сутки 5 сутки 7 сутки 10 сутки 

Основная группа 63,8 ± 3,41 58,7 ± 3,33 43,0 ± 3,10 
45,4 ± 

2,91 
59,5 ± 3,35 

Контрольная группа 63,3 ± 2,61 59,1 ± 1,92 41,2 ± 2,59 
41,1 ± 

2,71 
57,4 ± 3,88 

p - уровень 

значимости 
0,886 0,927 0,026 <0,0001 0,001 

 

На 5 е сут гипоальбуминемия регистрировалась у всех больных. На 7 сут в 

группе энтерального питания отмечена положительная динамика в виде роста 

уровня альбумина на 5,7%, в то время как в группе парентерального питания 

данный показатель продолжал снижаться. На 10 сутки в основной группе 

альбумин увеличивался на 14,6 % по сравнению с 5 сутками, а в контрольной 

группе – лишь на 5,0%, (таблица 4). 

 

Таблица 4 –Динамика альбумина крови 

Группы Исходное 

значение 
1 сутки 5 сутки 7 сутки 10 сутки 

Основная 

группа 
41,5 ± 2,85 36,1 ± 1,88 31,4 ± 2,33 32,8 ± 2,04 36,0 ± 2,38 

Контрольная 

группа 
41,0 ± 2,91 33,8 ± 1,57 29,6 ± 1,1 29,1 ± 1,18 31,1 ± 1,7 

p - уровень 

значимости 
0,537 <0,0001 0,003 <0,0001 <0,0001 

 

Также была проанализирована динамика трансферрина в крови. 

Установлено, что на 7 сут в основной группе он увеличивался на 6,7% по 

сравнению с 5 сутками послеоперационного периода, тогда как в контрольной 

группе оставался без изменений. На 10 сут трансферрин повышался в группе 

раннего энтерального питания на 46,7%, а в группе парентерального питания –  на 

21,4%, (таблица 5). 

 

Таблица 5 – Динамика трансферрина крови 

Группы Исходное 

значение 
1 сутки 5 сутки 7 сутки 10 сутки 

Основная 

группа 
2,4 ± 0,23 1,8 ± 0,28 1,5 ± 0,19 1,6 ± 0,18 2,2 ± 0,29 

Контрольная 

группа 
2,5 ± 0,16 1,6 ± 0,17 1,4 ± 0,16 1,4 ± 0,14 1,7 ± 0,14 

p - уровень 

значимости 
0,138 0,107 0,019 0,001 <0,0001 
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В основной группе при анализе восстановления функции желудочно-

кишечного тракта аускультативно выявлено значительно более раннее появление 

активных перистальтических шумов кишечника (22,9 ± 4,47 час.) по сравнению с 

контрольной (66,1 ± 6,81 час.). Данные представлены как среднее ± стандартное 

отклонение. Выявленные различия были статистически значимыми (p < 0,0001). 

 При анализе частоты послеоперационных осложнений установлено, что в 

основной группе осложнения выявлены у 16,7%( 5 пациентов),  в контрольной   -  

40% (12) p = 0,319, (таблица 6). 

 

Таблица 6 – Послеоперационные осложнения 

Осложнения 
Основная 

группа 

Контрольная 

группа 

p - уровень 

значимости 

Количество 5 12 0,153 

несостоятельность анастомоза 1 4 0,044 

абсцесс брюшной полости 1 3  

инфильтрат в брюшной полости в 

зоне анастомоза 
- 3  

острая ранняя кишечная 

непроходимость 
2 2  

эвентрация 1 -  

 

Повторные оперативные вмешательства по поводу развившихся 

интраабдоминальных осложнений потребовались 10 пациентам: в основной 

группе – у 3 больных в контрольной у 7. Объем выполненных повторных 

вмешательств: дренирование абсцессов БП малоинвазивно под УЗИ (КТ) 

контролем – у 3 больных (1 – основная, 2 – контрольная), релапаротомия, 

резекция зоны несостоятельности анастомоза – у 4 (контрольная группа), 

релапаротомия, устранение эвентрации – у 1 (основная группа), устранение 

острой спаечной кишечной непроходимости – у 1 (основная).   

Выявлено статистически значимое сокращение длительности пребывания в 

стационаре (p = 0,0005): в основной группе -  14,73 ± 3,453, в контрольной  - 18,7 

± 4,145.  

Умерли в послеоперационном периоде в основной группе 3 пациентов , в 

контрольной 6. Послеоперационная госпитальная летальность соответветсвенно– 

10,0% –20,0% (p = 0,278).  
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ВЫВОДЫ 

1. При традиционных подходах к нутритивной поддержке в 

послеоперационном периоде у экстренных хирургических больных, 

оперированных на тонкой кишке, частота ранних послеоперационных 

осложнений в зоне оперативного вмешательства имела место у 40,0 % пациентов, 

средняя длительность стационарного лечения составляла 18,7 ± 4,145 дней, 

частота послеоперационной летальности регистрировалась в 20,0 %. 

2. Разработанная экспериментальная модель реализации раннего 

энтерального питания при операциях на тонкой кишке у лабораторных животных, 

путем дополнительного наложения гастростомы по Витцелю с заведением зонда в 

двенадцатиперстную кишку с его фиксацией плотной повязкой и последующим 

программным введением через него питательной смеси, начиная через 2 часа 

после оперативного лечения позволяет оптимально обеспечить возможность 

полного энтерального питания в раннем послеоперационном периоде и провести 

достоверный сравнительный анализ результатов ее внедрения.  

3. Данные экспериментального исследования  демонстрируют, что раннее 

сбалансированное энтеральное питание при выполнении оперативных 

вмешательств на тонкой кишке способствует сокращению времени 

восстановления показателей белкового обмена до уровня нормальных значений 

общего белка, альбумина с 9 до 7 суток , трансферрина  – с 14 до 5 суток,  

ускоряет на 24 часа восстановление перистальтической активности ЖКТ и 

оптимизирует процессы репарации в области тонкокишечного анастомоза 

(толщина коллагенового слоя, гранулоцитарная и лимфоплазмоцитарная 

инфильтрация).  

4. В клинике достоверно выявлено антикатаболическое действие вводимых 

энтеральных нутриентов: при проведении раннего энтерального питания к 7 

суткам послеоперационного периода отмечена тенденция к увеличению общего 

белка на 71,2% от исходного значения, в контрольной – на 64,9%, к 10 суткам в 

основной группе данный показатель соответсвовал исходному, в то время как у 

пациентов контрольной группы к этому времени он составлял 90,7% от 

исходного. 

5. Использование разработанной поэтапной программы раннего 

энтерального питания в клинической практике у экстренных хирургических 

больных с резекций тонкой кишки приводит к ускорению восстановления 

активной перистальтики желудочно-кишечного тракта с 66,1 ± 6,81 час до   22,9 ± 

4.47 часа, p <0,0001. 

6. Клиническая эффективность раннего энтерального питания у пациентов с 

экстренной хирургической патологией тонкой кишки заключалась в уменьшении 

частоты послеоперационных осложнений с 40% до 16,7%, что лежит в основе 

сокращение длительности стационарного лечения с 18,7 ± 4,145 до 14,73 ± 3,453 

койко дней, p = 0,0003. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Применение программы раннего энтерального питания в раннем 

послеоперационном периоде целесообразно начинать с введения мономерно-

солевого раствора непосредственно после окончания оперативного 

вмешательства. 

2. Назначение раннего энтерального питания у экстренных больных с 

резекцией тонкой кишки активизирует функцию желудочно-кишечного тракта к 

концу первых суток послеоперационного периода.  

3. Достоверная антикатаболическая активность раннего энтерального 

питания способствует уменьшению общей частоты и тяжести послеоперационных 

осложнений и достоверному снижению наиболее тяжелого и опасного 

осложнения - несостоятельности швов анастомоза.  

4. Поэтапная программа раннего энтерального питания в лечении 

экстренных хирургических больных с патологией тонкой кишки позволит 

улучшить результаты лечения в сравнении с традиционной нутритивной 

поддержкой. 
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